
ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ №. Ж
« 0 / » _ 2019 г.

с. Скоблино

«О мероприятиях»

На основании Актов проверки № 45/4-2-19-ПР/1-1 от 15.03.2019года, № 45/4-2-19- 
ПР/2-1 от 15.03.2019года и Предписаний № 45/4-2-19-ПР/1 ОХ от 15.03.2019 год, № 45/4-2- 
19-ПР/2 ОХ от 15.03.2019 год, об устранении выявленных нарушений трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, со
ставленных Государственной инспекцией труда в Курганской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Приложение к данному приказу № 1.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен/а/:

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» А.Г. Маслов



Приложение № 1

к приказу № Ж .

(? / '» £ {/  2019г.от «

План мероприятий по устранению нарушений

Акты № 45/4-2-19-ПР/1-1, №45/4-2-19-ПР/2-1 от 15.03.2019 год проверки органом 
государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

Предписания № 45/4-2-19-ПР/1 ОХ, № 45/4-2-19-ПР/2 ОХ от 15.03.2019 год об устранении 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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Выявленные нарушения Срок
выполнения

Ответственный Срок подачи 
информации

Отметка о 
выполнении

—
1 Разместить информацию о 

руководителе, его 
заместителях, о персональном 
составе работников(с 
указанием с их согласия, 
уровня образования, 
квалификации и опыта 
работы)на официальном 
сайте поставщика социальных 
услуг в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

16.05.2019г. Дудина С.В. 13.05.2019г.

2 Разместить информацию о 
проверке на официальном 
сайте не позднее 10 рабочих 
дней, в соответствии пункта 2 
настоящих Правил, которая 
подлежит размещению на 
официальном сайте 
поставщика социальных услуг 
и обновлению в течении 10 
рабочих дней со дня ее 
создания, получения или 
внесения соответствующих 
изменений,требования 
Правил размещения и 
обновления информации о 
поставщике социальных услуг 
на официальном сайте 
поставщика социальных услуг 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

16.05.2019г. Дудина С.В. 13.05.2019г. b trU W iJU iU L



3 Оборудовать в учреждении 
устройство дублирования 
голосовой информацией 
текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование 
о предоставляемых 
социальных услугах с 
использованием русского 
жестового
языка(сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика.

16.05.2019г. Маслов А.Г. 13.05.2019г.
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4 Привести в соответствие 
требованию по содержанию 
трудовых договоров, указать 
условие труда на рабочем 
месте (наличие вредных и или 
опасных факторов согласно 
результатов специальной 
оценки условий труда)

16.05.2019г. Репина О.Ю. 13.05.2019г.

5 В трудовых договорах указать 
рабочее время согласно 
Правилам внутреннего 
трудового распорядка, 
коллективного договора

16.05.2019г. Репина О.Ю. 13.05.2019г.


